
Управление образования, по делам молодежи и спорта администрации Сеченовского 
муниципального района Нижегородской области 

 

ПРИКАЗ 

_23.04.2018г._                                                                                                              № _213-а__ 

Об утверждении медиаплана освещения оздоровительной кампании 
 в Сеченовском муниципальном районе на 2018 год 

 

В целях информирования населения Сеченовского муниципального района о  ходе  
проведения оздоровительной кампании 2018 года приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый  медиаплан освещения оздоровительной кампании в 
Сеченовском муниципальном районе на 2018 год (приложение 1). 

2. Главному специалисту  управления образования, по делам молодежи и спорта  
Мавриной Т.А., ведущему специалисту управления образования, по делам 
молодежи и спорта Трифановой Е.Г., руководителям образовательных 
организаций: 

2.1. Обеспечить реализацию медиаплана освещения оздоровительной кампании 
на территории Сеченовского муниципального района в 2018 году. 

2.2. Довести до всех заинтересованных лиц медиаплан освещения 
оздоровительной кампании в Сеченовском муниципальном районе в 2018 году. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
 
Начальник управления                                                                                       Е.И.Мурзакаева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
К приказу управления образования, 

по делам молодежи и спорта  
от _____________ № ______ 

 
Медиаплан освещения оздоровительной кампании 

 в Сеченовском муниципальном районе 
 
Цель: информирование населения Сеченовского муниципального района о  ходе  
проведения оздоровительной кампании 2018 года 
  

№п/п Мероприятие  Размещение информации Сроки  Ответственные  

1 О работе 
Координационного 
совета по организации 
отдыха, оздоровления, 
занятости детей и 
молодежи на 
территории 
Сеченовского 
муниципального 
района, Комиссии по 
обеспечению работы 
по распределению 
путевок 

Районная газета 
«Борьба»,  

https://vk.com/molodezsech  

Сайт управления 
образования, по делам 
молодежи и спорта 
http://ruo-
sechenovo.ucoz.ru  

В течение года  Маврина Т.А. 

Трифанова Е.Г. 

2 Ведение  телефонной 
«Горячей линии» по 
вопросам отдыха, 
оздоровления и 
занятости детей и 
молодежи  

Сайт управления 
образования, по делам 
молодежи и спорта 
(http://ruo-
sechenovo.ucoz.ru) 

15.04.18-10.09.18 Маврина Т.А. 

Трифанова Е.Г. 

3 Информирование 
родителей (законных 
представителей) о 
возможности отдыха 
и оздоровления детей 
в загородных и 
санаторно-
оздоровительных 
лагерях; о проведении 
заявочной кампании 

Районная газета 
«Борьба»,  

Группа ВКонтакте 
https://vk.com/molodezsech  

Сайт управления 
образования, по делам 
молодежи и спорта 
http://ruo-
sechenovo.ucoz.ru 

Сайты образовательных 

Основная 
заявочная 
кампания (до 15 
сентября); а 
также в 
дополнительные 
сроки  

Трифанова Е.Г. 

https://vk.com/molodezsech
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/
https://vk.com/molodezsech
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/


организаций  

4 Информирование о 
деятельности лагерей 
с дневным 
пребыванием детей, 
лагерей труда и 
отдыха, прогулочных 
групп, трудовых 
бригад 

Районная газета 
«Борьба», 

Сайты образовательных 
организаций 

Районная газета 
«Борьба»,  

Группа ВКонтакте 
https://vk.com/molodezsech 

В период 
деятельности  

Директора 
ЛДП, ЛТО, 
руководители 
ОУ, Маврина 
Т.А. 

5 Информирование о 
деятельности работы 
дворовых площадок в 
рамках реализации 
проекта  «Дворовая 
практика» 

Районная газета 
«Борьба»,  

Группа ВКонтакте 
https://vk.com/molodezsech  

Сайты образовательных 
организаций 

В период 
деятельности  

Кураторы, 
Маврина Т.А. 

6 О направлении 
учащихся школ 
Сеченовского района 
в МДЦ «Артек», 
«Орленок» и др. 

Интервью с детьми, 
отдохнувшими в 
данных центрах  

Районная газета 
«Борьба»,  

Сайт управления 
образования, по делам 
молодежи и спорта 
http://ruo-
sechenovo.ucoz.ru 

 

Постоянно Трифанова 
Е.Г., Назарова 
Н.В. 

7 Консультирование  
организаторов отдыха 
и оздоровления детей 
и молодежи в группе 
ВК 

Группа ВКонтакте 
https://vk.com/molodezsech 

Постоянно  Маврина Т.А. 

8 О результатах 
трудоустройства 
несовершеннолетних  
в каникулярный 

Районная газета 
«Борьба»,  

Сайт управления 
образования, по делам 

Каникулярный 
период 

Маврина Т.А. 

https://vk.com/molodezsech
https://vk.com/molodezsech
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/
https://vk.com/molodezsech


период 2018 года молодежи и спорта 
http://ruo-
sechenovo.ucoz.ru 

 

9 Об итогах летней 
оздоровительной 
кампании 2018 года 
на территории 
Сеченовского 
муниципального 
района 

Районная газета 
«Борьба»,  

Сайт управления 
образования, по делам 
молодежи и спорта 
http://ruo-
sechenovo.ucoz.ru 

Группа ВКонтакте 
https://vk.com/molodezsech 

Октябрь 2018 
года 

Маврина Т.А., 
Трифанова Е.Г. 

 

http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/
https://vk.com/molodezsech

